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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА 

Об обращениях, отходах и готовности к действиям 
в случае пожара

Расширенное совещание 
состоялось в администрации 
округа в минувший вторник. 
Провёл его глава Ромненского 
округа Опаленко А.А. 

О работе, проводимой орга-
нами местного самоуправления 
по рассмотрению обращений 
граждан в 2020 году, рассказала 
начальник отдела по обеспече-
нию деятельности округа Сали-
вон Н.И. Снижение количества 
обращений в прошедшем году 
по сравнению с уровнем 2019-
го связывается с ограничения-
ми в условиях эпидемиологиче-
ского неблагополучия. Жалобы 
касались вопросов ЖКХ, реше-
ния по кадрам отдела культуры, 
ремонта Хохлатской школы, 
подтоплений усадеб. Запросы 
по службам 01 и 03, энергети-
ческой компании поступали че-
рез службу ЕДДС, сотрудники 
ЕДДС давали консультации, ре-
гистрировали немало и ложных 
звонков. Обращения ромнен-
цев к губернатору, к президен-
ту тоже рассматривались в ад-
министрации округа, приняты 
решения, ответы отправлены 
в соответствующие аппараты. 

О ходе реализации меропри-
ятий по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО) на территории Ромнен-
ского округа сообщение сде-
лала начальник отдела ЖКХ 
Сауренко О.А.

Начальники МКУ обсудили 
недоразумение с выставлением 
их администрациям больших 
счетов по вывозке ТКО. Проис-
ходящее связано с отсутствием 
договоров с ООО «ТрансЭко-
Сервис» ряда организаций, 
ведущих производственную 
деятельность на территории, 
например, Поздеевки и бес-
платно пользующихся контей-
нерами МКУ. Начальник МКУ 
«Поздеевская администрация» 
А. А. Вторников говорил об иг-
норировании людьми Правил 
благоустройства. По его сло-
вам, по-прежнему на подведом-
ственной территории появля-
ются несанкционированные 
свалки. Приходят в негодность 
контейнеры, так как в них засы-
пается горячая зола. Начальник 
МКУ «Ромненская администра-
ция» В.А.Малышков посетовал 
на заполнение контейнеров 

отходами рубки деревьев. На 
взгляд руководителя, плюсы в 
«мусорной реформе» всё-таки 
есть. Он привёл примеры ре-
культивации земель на месте 
бывших свалок. По его мнению, 
люди привыкают нести быто-
вые отходы в контейнеры. На-
чальник МКУ «Святоруссовская 
администрация» О.С.Воронина 
в своём выступлении отметила 
отсутствие сбоев по вывозке 
ТКО. Кроме того, администра-
ции предстоит ликвидировать 
последнюю свалку в преде-
лах земель МКУ.   Начальника 
«ЖКХ Сервис» С.М.Тимошенко 
волнует порядок на полигоне, 
куда направляются отходы. Он 
считает, что надо определиться 
по сортировке ТКО и приучить 
граждан в частном порядке 
обращаться с заявками по вы-
возке негабаритных отходов и 
мусора, не подлежащего скла-
дированию в контейнеры.

О состоянии готовности на-
селённых пунктов к весенне-
му пожароопасному периоду 
доложила начальник отдела 
гражданской защиты и моби-
лизационной работы Шило О.В. 
Итоговая готовность состав-
ляет 86,8 %. Низкий показа-
тель (67 %) регистрируется 
по «Поздеевской администра-
ции». Начальник МКУ «Даль-
невосточная администрация» 
В.Е. Морозова доложила о 
действиях по обеспечению 
первичных мер пожарной без-
опасности. В Дальневосточном 
создана добровольная пожар-
ная дружина (ДПД), проведе-
но обучение на базе ПЧ-44. 
Медосмотр добровольными 
пожарными пройден, в мае 
предполагается заключить до-
говор по страхованию жизни и 
здоровья личного состава ДПД. 

Разработаны схемы создания 
минполос, работы выполне-
ны на 70 %. Имеются графики 
дежурств. Среди населения 
распространены памятки по-
жарной безопасности, правил 
поведения в пожароопасный 
период. Информируя о кор-
ректировке привлечения сил и 
средств пожаротушения, руко-
водитель говорила о ремонте 
спецтехники и потребности, в 
случае чрезвычайной ситуа-
ции, в дополнительных силах. 
Начальник МКУ «Амаранская 
администрация» С.И.Крошка 
сообщил о противопожарных 
мероприятиях на территории 
Амаранки и Новониколаевки.

Глава округа Опаленко А.А. 
напомнил о том, что работа по 
очистке населённых пунктов 
округа, согласно предписаниям 
надзорных органов, должна быть 
завершена до 1 мая. Задачи ру-
ководителям поставлены, а ме-
ханизм исполнения каждый про-
думывает самостоятельно. Глава 
также обещал начальникам МКУ 
поддержку всеми возможными 
средствами для обеспечения 
пожарной профилактики и про-
тивопожарной защиты.

Ольга Зыкова.

Ирина Тур, Анатолий Опаленко

21 апреля – День местного самоуправления
Уважаемые депутаты, сотрудники 

и ветераны органов местного самоуправления!
Работа в этой сложной сфере требует профессионализма, гра-

мотных управленческих решений, добросовестного отношения к 
делу, а также личной инициативности и неравнодушного подхода 
к решению вопросов, с которыми обращаются граждане. 

Именно от качества работы органов местного самоуправления 
зависит общий уровень доверия населения к власти, его готовность 
быть активной частью современного гражданского общества.

Отдельные слова признательности выражаю ветеранам. Бла-
годарю вас за бесценный опыт, активную жизненную позицию и 
многолетний добросовестный труд во благо нашего округа.

Уважаемые коллеги! От всего сердца желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и неисчерпаемой энергии. Успехов во всех 
начинаниях и настойчивости в достижении поставленных целей. 
С праздником!

Глава Ромненского муниципального округа
А.А.Опаленко

Председатель Совета народных депутатов
Ромненского муниципального округа 

И.В. Тур

«Знамя победы» - на второе полугодие 2021 года!
Во всех отделениях «Почты России»!
Открыта подписка на газету «Знамя победы» на второе полугодие 

2021 года. Стоимость полугодового комплекта составляет 436 руб. 
50 копеек.

ОПМ «ТОНИРОВКА»
С 19 апреля 2021 года по 28 апреля 2021-го, сотрудники Госавтоин-

спекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) 
«Тонировка», направленное на предупреждение и пресечение фактов 
эксплуатации транспортных средств со стеклами, светопропускание 
которых не соответствует требованиям технического регламента «О 
безопасности колесных транспортных средств».

Нарушение данного требования ПДД влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 500 рублей.

Виктория Морозова

На соревнованиях по спортивному ориентированию

СПОРТ

«Подснежник» 
Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию 

«Подснежник» прошли в г. Благовещенске 10-11 апреля. 
Приняли участие 247 спортсменов из г.Благовещенск, г.Свободный, 

г.Зея, г.Белогорск , п.Чигири  и с.Ромны. Первый день соревновались 
на классической дистанции. Банит Ян занял 3-е место в своей воз-
растной группе, Шинаровская Валерия также заняла 3-е место в своей 
возрастной группе. Вельдяйкин Артем на этой дистанции в своей воз-
растной группе выполнил норматив 3-го разряда. Также выполнили 
1-й юношеский разряд Банит Ян и Суббота Иван. Все ребята получили 
огромный опыт в спортивном ориентировании. Второй день был спринт. 
Удача улыбнулась Баниту Яну, он занял 2-е место, уступив победителю 
47 секунд. В пятерку сильнейших вошел Садохин Тимофей.

Впереди у ребят Чемпионат и Первенство Амурской области.
Руслан Банит, педагог дополнительного образования 

ЦВР «Ровесник»-ДЮСШ
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Три проекта утверждены
В ходе первого этапа конкурса по программе «Инициативное 

бюджетирование» в числе победителей утверждены три проекта 
округа: с.Верхнебелое – Текущий ремонт кровли здания Дома 
культуры в с. Верхнебелое; с. Дальневосточное – Текущий ре-
монт стадиона в с. Дальневосточное; с. Ромны – Обустройство 
объектов уличного освещения в с. Ромны.

Юлия Попова, 
заместитель начальника финансового отдела 

администрации Ромненского округа

«Лидеры России»
31 марта 2021 года началась регистрация на трек «Информа-

ционные технологии» конкурса «Лидеры России». Куратором 
трека стал Заместитель председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.Н.Чернышенко. Трек призван выявить 
лучших специалистов  сферы информационных технологий  
для привлечения их к реализации  проектов цифровой транс-
формации. Регистрация участников продлится до 26 апреля 
2021 года включительно. Презентация трека размещена по 
ссылке: https://disk.yandex.ru/i/u0H6zK0Uy0yhaw.

Дополнительная информация размещена по ссылке: https://
disk.yandex.ru/d/tgWadEH54rISzw?w=1. 

«Красная гвоздика»
Благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно с 

15 апреля по 30 июня проводит акцию «Красная гвоздика». В 
период акции каждый житель страны может внести свой вклад в 
дело помощи ветеранам, приобретая значок «Красная гвоздика» 
онлайн в магазинах популярных торговых сетей, отделениях 
Почты России или получая за пожертвования у волонтеров. 
Средства от реализации значков направляются на оказание 
помощи ветеранам. «Красная гвоздика» — это не просто значок, 
это всероссийский символ благодарности ветеранам нашей 
страны: ныне живущим и героически павшим. 

Благотворительный фонд «Память поколений» (далее – Фонд) 
– некоммерческая организация, формирующая новую благо-
творительную традицию по оказанию адресной высокотехно-
логичной медицинской помощи взрослой категории граждан 
– ветеранам боевых действий. В настоящее время Фонд оказал 
помощь более 15 000 ветеранам, проживающим в разных го-
родах России. В Амурской области помощь от Фонда получили 
11 ветеранов на общую сумму 2 580 237 рублей.  

Заместитель руководителя аппарата 
губернатора области и Правительства области – 

руководитель пресс-службы губернатора области
и Правительства области

Э.Г. Оверченко

ВСТРЕЧИ

Мастерство «оленных людей» 
В выставочном зале 

Ромненского историко-кра-
еведческого музея  работает 
выставка «Северный узор», 
представленная  Амурским 
областным Домом народно-
го творчества. Она организо-
вана с целью  сохранения и 
популяризации культурного 
наследия и традиций эвен-
кийского народа.

Жизнь в условиях сурового 
Севера заставляла эвенков 
много трудиться: сооружать 
жилища, транспортные сред-
ства, орудия труда, изготав-
ливать предметы быта, шить 
одежду. Несмотря на трудные 
условия, эвенки не только вы-
жили, но и смогли сохранить 
национальную самобытность, 
материальные и духовные 
ценности. Уважение и почте-
ние эвенков к окружающему 
миру сказывалось во всём, 
в том числе и в рачительном 
использовании добытого на 
охоте. Мясо, шкуры, рога,– всё 
находило применение в хозяй-
стве, в одежде и утвари. Мех 
сохатого и оленя, выделанная 
кожа служили материалом для 
изготовления одежды, сумок, 
обуви. Из рогов выпиливали 
статуэтки, пластинки, которые 
потом нашивали на одежду, 
изготавливали рукоятки для 
ножей, а также использовали 
для других изделий. Оленьи 
жилы до сих пор используют в 
качестве ниток, так как они го-
раздо прочнее и не рвут кожу.

На выставке представлены 
изделия мастеров из таёжных 
эвенкийских сёл Ивановское,  
Усть-Уркима,  Усть-Нюкжа, 
Бомнак, владеющих секре-
тами старинного мастерства 
пошива одежды, обуви и дру-
гих изделий из меха и её де-
корирования разноцветным 
бисером.  Посетители имеют 
возможность познакомиться 
с уникальными изделиями из 
рыбьей кожи, укладом жизни 
«оленных людей», так назы-
вали эвенков. 

За это время выставку  «Се-
верный узор» посетило  около 
300 человек, в основном это 
учащиеся Ромненской школы, 

воспитанники  детского сада 
«Сказка», жители села Ромны. 
Помимо экскурсий,  с посети-
телями (по выбору)  проводят-
ся мастер-классы по изготов-
лению эвенкийской куклы в 
технологии аппликация, или 
просмотр  мультимедийных 
фильмов по народным эвен-
кийским сказкам. 

Выставка «Северный узор» 
будет работать до 30 апреля, 
мы приглашаем всех желаю-
щих посетить выставочный 
зал Ромненского историко-кра-
еведческого музея. 

  Наталья Павлова, 
экскурсовод

Ромненского музея

Адресная помощь, улучшение жилищных условий: 
расходы на социально значимые сферы увеличат

Комитет по вопросам бюджетной, 
налоговой и финансовой политики 
обсудил изменения в главный фи-
нансовый документ области. Пред-
полагается, что на апрельском засе-
дании Законодательного Собрания 
бюджет 2021 года будет скорректи-
рован по десяти государственным 
программам. 

Согласно предложенным ми-
нистерством финансов региона 
поправкам более 17 миллионов 
рублей дополнительно планиру-
ется направить на обеспечение 
комплексных центров социального 
обслуживания населения в Свобод-
ном и в Благовещенске. Средства 
пойдут на организацию работы 
отделений дневного пребывания 
граждан  пожилого возраста и ин-
валидов, нуждающихся в постоян-
ном уходе. 

Более чем на 9,5 миллиона ру-
блей планируется увеличить рас-
ходы на социальную поддержку се-
мей  и детей. Основную часть этой 
суммы – свыше 8 миллионов – на-
правят на реализацию программы 
«Социальный контракт». Адресную 
финансовую помощь получат се-
мьи, которые заключат в текущем 
году с органами социальной защиты 
договоры на поддержку по открытию 
собственного дела или созданию 
личного подсобного хозяйства. 

«О старте программы министер-
ство социальной защиты области 
объявило в конце марта. Желание 
принять в ней участие уже изъявило 
семь человек. Чтобы оказать под-
держку им всем, мы и увеличиваем 

финансирование. В чем суть соци-
ального контракта? Государство вы-
деляет заявителю определённую 
сумму материальной помощи, а по-
лучатель услуги обязуется улучшить 
свое материальное положение спо-
собами, прописанными в контрак-
те: устроившись на работу, пройдя 
переобучение, открыв собственное 
дело, создав условия для ведения 
личного подсобного хозяйства и так 
далее», - пояснила председатель 
комитета по вопросам бюджетной, 
налоговой и финансовой политики 
Лариса Сорокина. 

Кроме того, по госпрограмме под-
держки многодетных семей (име-
ющие 8 и  более детей) амурчане 
смогут получить выплату на при-
обретение автотранспорта. В этом 
году на нее претендуют две семьи. 

Депутатами профильного коми-
тета одобрены также поправки, 
предполагающие дополнительное 
увеличение расходов на развитие 
здравоохранения: свыше 160 мил-
лионов рублей. Из них 17 миллио-
нов рублей предлагается направить 
на новое дорогостоящее медицин-
ское оборудование для Тамбовской 
больницы, 150 миллионов - на обе-
спечение медучреждений кроватя-
ми, необходимым медицинским обо-
рудованием, а также выполнение 
мероприятий по приему, хранению, 
доставке и отпуску лекарственных 
препаратов для больных туберкулё-
зом, сахарным диабетом и другими 
заболеваниями.

Почти на 12 миллионов рублей – в 
случае одобрения парламентским 

большинством – будут увеличены 
расходы на программу по доступ-
ному и качественному жилью. Часть 
средств направят на выплату реги-
онального материнского капитала, 
а основную – около 10 миллионов 
рублей - на софинансирование еди-
новременных денежных выплат для 
улучшения жилищных условий.

«Это так называемые земельные 
сертификаты, которые в прошлом 
году были введены в Благовещен-
ске как альтернатива предоставле-
нию бесплатной земли. Напомню, по 
областному закону право получить 
участок в собственность на безвоз-
мездной основе у нас имеют в пер-
вую очередь многодетные амурчане 
и семьи с детьми-инвалидами. При 
формировании бюджета на 2021 год 
мы предусмотрели поддержку на 
предоставление этих сертификатов 
в размере около 10 миллионов ру-
блей. Комитет будет рекомендовать 
коллегам увеличить эту сумму», - 
отметила Лариса Сорокина

На 13 миллионов рублей плани-
руется также оказать господдержку 
юридическим лицам, обеспечи-
вающим население воздушным 
транспортом по маршрутам из Бла-
говещенска в Экимчан, из Благове-
щенска в Тынду и обратно, а также 
увеличить расходы на компенсацию 
части затрат предприятиям хлебо-
пекарной промышленности.   

Комитет рекомендовал принять 
законопроект сразу в двух чтениях. 

http://www.zsamur.ru/news/
view/11350/8

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Как изменить имя ребёнка, 
не достигшего возраста 14 лет? 

Для того чтобы изменить имя ребенку, не достигшему возраста 14 
лет, а также изменить ему фамилию на фамилию другого родителя 
родителям необходимо обратиться в орган опеки и попечитель-
ства за разрешением, как правило, орган опеки и попечительства 
дает такое согласие, если того требуют интересы ребенка. Затем 
родители должны обратиться в орган ЗАГС, с соответствующими 
документами, для того, чтобы внести изменения в запись акта о 
рождении.

Заявление о внесении исправления или изменения в запись 
акта о рождении рассматривается органом ЗАГС в месячный срок 
со дня поступления заявления. За данную услугу уплачивается 
государственная пошлина в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации в размере 650 рублей.

Если ребенок старше 14 лет, то к заявлению родителей необхо-
димо приложить его письменное согласие.

Валентина Руденок, руководитель отделения ЗАГС 
по Ромненскому муниципальному округу   

Всероссийская перепись-2021. 
Переписчик не застал меня дома

Бывает, что переписчик не может застать человека дома — в 
этом нет ничего страшного. О том, что к вам приходил перепис-
чик, вы скорее всего узнаете по памятке, которая будет висеть 
около двери или лежать в почтовом ящике. В ней будет сказано, 
где находится ближайший переписной пункт. Туда можно прийти 
самостоятельно для того, чтобы ответить на вопросы переписи.

И, конечно, не стоит забывать, что впервые в России можно 
будет пройти перепись через интернет, на портале «Госуслуги». 
Это можно будет сделать,  даже не дожидаясь переписчика.
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Районы ждут врачей
Губернатор призвал выпускников медиков на работу в отдалённые территории

Подъемные в несколько мил-
лионов рублей, служебное жи-
лье и гарантированное место в 
детском саду для ребенка, — 
всё это ждет врачей, которые 
поедут работать в отдаленные 
районы Амурской области. Ле-
чебным заведениям региона 
не хватает более 400 специа-
листов. Губернатор Приамурья 
Василий Орлов провел встре-
чу с руководством и студента-
ми Амурской государственной 
медицинской академии. Глав-
ной темой стали вопросы ка-
дрового обеспечения системы 
здравоохранения.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
ПОМОЖЕТ

В самом начале беседы 
глава региона поблагода-
рил ребят, которые в период 
пандемии пошли работать в 
«красную зону». 

— Мы достойно справились 
с испытаниями, — заключил 
Василий Орлов и продолжил 
о наболевшем. — Вместе с 
тем система здравоохранения 
пока далека от совершенства, 
у нас объективно не хватает 
специалистов. Также недоста-
точно высокая дисциплина са-
мих жителей — здесь важны 
профосмотры и своевремен-
ная диагностика заболеваний. 
Поэтому акцент в министер-
стве здравоохранения дела-
ется на мобильные формы 
оказания помощи, строитель-
ство и реконструкцию ФАПов, 
обеспечение их медицински-
ми работниками, ремонт всех 
учреждений первичного звена 
поликлинической службы.  

Губернатор области напом-
нил, что сейчас активно идут 
ремонты детских поликлиник. 
Ковид негативно отразился на 
работе подрядчиков, не было 
возможности привлекать ино-
странную рабочую силу, но 
ремонтные работы ведутся. 
Серьезные средства выделе-
ны на обеспечение медучреж-
дений современным оборудо-
ванием — до 2022 года они 
получат 1 тысячу 49 единиц 
оборудования. 

— Особое внимание уде-
ляется Амурской областной 
клинической больнице, где 
запланированы масштабные 
поэтажные ремонтные рабо-
ты. Мало покрасить стены и 
поменять кровати, нужно еще 
оптимизировать работу меди-
цинского учреждения. В АОКБ 

будет отремонтирован зал 
Гиппократа, который станет 
площадкой для повышения 
квалификации наших врачей. 
Важный момент —  цифро-
визация, открывающая по-
трясающие возможности для 
внедрения новых технологий 
и компетенций, в том числе 
и телемедицины. Отмечу, что 
будущее здесь за вами, моло-
дыми специалистами, — гла-
ва области обратил внимание 
студентов-медиков на пер-
спективы.

ПЕДИАТРЫ  
В ОСТРОМ ДЕФИЦИТЕ

Сегодня в медицинских уч-
реждениях, подведомствен-
ных региональному минздра-
ву, работают 3 тысячи 376 
врачей. Амурским больницам 
и поликлиникам не хватает 
еще 423 специалиста. В ре-
гионе дефицит педиатров,  
участковых терапевтов,  ане-
стезиологов-реаниматологов,  
а также врачей общей прак-
тики. Острее всего проблема 
стоит в Белогорском, Свобод-
ненском, Зейском и Сковоро-
динском районах. 

— С 1998 года я участвова-
ла в распределении учащихся 
шестого курса медакадемии и 
видела некоторые перекосы 
в выборе специальностей, — 
рассказала министр здраво-
охранения региона Светлана 
Леонтьева. — Большинство 
ребят мечтали стать психиа-
трами или наркологами либо 
дерматовенерологами, чтобы 
потом уйти в косметологию. 
Мало кто хотел стать хирур-
гом, участковым педиатром 
или терапевтом. Поэтому мы 
сегодня испытываем огромную 
нехватку именно этих специа-
листов. Нам не хватает поряд-
ка 50 процентов участковых 
педиатров и терапевтов для 
укомплектования ими медуч-
реждений. А ведь терапевты 
— первичное звено по ранне-

му выявлению сердечно-сосу-
дистых патологий, сахарного 
диабета, онкологии, которые 
являются самыми сложными 
заболеваниями и дают высо-
кую смертность. Что касается 
стационарной службы, то там 
не хватает хирургов и ане-
стезиологов-реаниматологов, 
нехватка последних особенно 
чувствовалась в период пан-
демии.

Как призналась министр, она 
прекрасно понимает тех ребят, 
кто хочет остаться работать в 
Благовещенске, где развита 
инфраструктура. Но город и 
так перенасыщен специали-
стами, а в районах они в боль-
шом дефиците. В том же Бе-
логорске особенно нуждаются 
в участковых терапевтах — в 
течение трех лет 25 участков 
здесь обслуживают только 
пять-семь врачей. 

Не хватает системе здра-
воохранения и управленцев 
— специалистов администра-
тивного аппарата. В некоторых 
районах по-прежнему вакант-
ны должности заместителя 
главврача и главного врача 
больницы. Не стремятся мо-
лодые доктора занимать ру-
ководящие посты. 

«Что такое выписка листков 
нетрудоспособности? Кажет-
ся, прочитай приказ — и всё 

понятно. Но это очень тонкая 
работа, она требует особого 
внимания — точно так же, как 
и управление медицинской 
организацией. Но студенты 
менеджменту во время учебы 
уделяют незначительное вни-
мание», — сетует Светлана 
Леонтьева.  

— Действительно, подготов-
ка управленцев должна быть 
налажена, в частности, и на 
уровне министерства здраво-
охранения области. Ведь не-
редко у нас талантливый хи-
рург становится главврачом. 
В итоге теряем хорошего хи-
рурга, а получаем не слишком 
хорошего главврача, — кон-
статирует губернатор. 

«НАЧНИТЕ КАРЬЕРУ 
В РАЙОНАХ»

Студенты-медики и орди-
наторы также смогли задать 
вопросы губернатору и мини-
стру здравоохранения и озву-
чить свои предложения. Так, 
врач-ординатор второго кур-
са, работающая участковым 
педиатром в Благовещенске, 
спросила о возможности ком-
пенсации транспортных рас-
ходов — выдаче социального 
проездного. По ее словам, 
докторам, чтобы посетить всех 
пациентов, часто приходится 
передвигаться на обществен-
ном транспорте. 

Глава региона поручил Свет-
лане Леонтьевой решить про-
блему: «Давайте рассмотрим 
бесплатные проездные. Это 
стоит копейки». Кроме того, 
Василий Орлов сообщил, что 
в ближайшем будущем меди-
цинские учреждения региона 
получат около 160 автомоби-
лей для транспортировки вра-
чей и пациентов. 

Пятикурсник, выросший в 
селе, заметил в разговоре с 
губернатором, что привле-
кать молодых специалистов 
в районы будет проще, если 
там будет развиваться инфра-
структура. Ответ главы регио-
на будущего медика одновре-
менно и обнадежил, и огорчил. 
«У нас стартует строительство 
второй ветки БАМа. И мы с 
компанией РЖД практически 
финализировали порядка 95 
мероприятий в населенных 
пунктах на Байкало-Амурской 
магистрали: это школы, дет-
ские сады, котельные, другие 
объекты. Также на развитие 
инфраструктуры положитель-
но повлияют Амурский газо-
перерабатывающий завод, 
Амурский газохимический 
комплекс, космодром Вос-
точный. Да, в нашем регионе 
есть миграционный отток, но 
Дальний Восток в этом плане 
сегодня выглядит лучше, чем 
Сибирь. Однако сделать ин-
фраструктуру в селе такой же, 
как в городе, — невыполнимая 
задача. Благовещенск тоже не 
будет, как Москва. И в Ерофее 
Павловиче нет возможности 
сходить в кинотеатр, как в 
Благовещенске. Но те подъ-
емные, которые выплачивают 
молодым врачам, призваны 
в какой-то мере компенсиро-
вать их социальные издержки, 
и это надо понимать. Но если 
вы хотите наметить карьерный 
маршрут, то, начав работать в 
районе, вы реализуете себя», 
— высказал мнение студен-
там-медикам губернатор.    

В завершение Василий Ор-
лов предложил будущим вра-
чам сделать такие встречи 
систематическими и не стес-
няться делиться идеями. Ведь 
стоит общая задача — сделать   
здравоохранение области луч-
ше. «Вы, когда шли в медвуз, 
свою судьбу практически ре-
шили. А все наши меры сей-
час нацелены на то, чтобы 
максимально укомплектовать 
медиками отдаленные села», 
— признался губернатор сту-
дентам. 

Лариса Хатамова 

Дефицит кадров 
по основным 
специальностям
30 % — педиатры
21 % — терапевты 
16 % — анестезиологи-реа-
ниматологи 
11 % — врачи скорой помо-
щи
8 % — акушеры-гинекологи
6 % — неврологи
4 % — врачи УЗИ
4 % — отоларингологи

КАКИЕ ТЕРРИТОРИИ  ПРЕДЛАГАЮТ ПОДЪЁМНЫЕ 
И РЕШАЮТ «КВАРТИРНЫЙ» ВОПРОС
— Единовременные и ежемесячные денежные выпла-

ты (подъёмные): Архаринский, Сковородинский, Магда-
гачинский, Селемджинский, Октябрьский, Шимановский, 
Завитинский, Мазановский, Серышевский, Свободненский 
и Тындинский районы

— Предоставление жилья врачам-специалистам: Бурей-
ский, Октябрьский, Ромненский, Тамбовский районы, города 
Свободный, Тында, Шимановск, Зея и Белогорск

— Предоставление компенсации за найм жилого поме-
щения: Архаринский, Бурейский, Белогорский, Тамбовский, 
Завитинский, Ивановский, Мазановский, Серышевский, 
Свободненский, Зейский, Ромненский, Константиновский, 
Тамбовский, Тындинский, Октябрьский районы   

Меры поддержки вра-
чам в селе

  место в ДОУ
  предоставление слу-

жебного жилья 
  возможность выкупить 

жилье после 3—5 лет ра-
боты   

  оплата найма жилья 
  компенсация за твер-

дое топливо 
  компенсация услуг ЖКХ 
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«Решить кадровые проблемы школ за один год нельзя»
Амурский министр образования Светлана Яковлева — о масштабном проекте студенческого 
городка, летних лагерях и престиже профессии учителя

«Мы должны воспитывать, а не просто передавать зна-
ния», — уверена заместитель председателя амурского пра-
вительства и министр образования и науки региона Свет-
лана Яковлева. Что ждет летние лагеря в пандемию, как в 
регионе привлекают в профессию педагогов и возвращают 
престиж рабочим специальностям — глава министерства 
рассказала в интервью 

КОЛЛЕДЖАМ —
СВОЙ ГОРОДОК 

— Светлана Вячеславов-
на, как сегодня меняется 
взгляд на систему образо-
вания, что стоит во главе 
угла? 

— Очень существенное из-
менение на сегодняшний день 
— то, что государство обратило 
внимание в том числе и на вос-
питание. Этот раздел входит 
в госстандарты, требования к 
воспитательным программам 
серьезные — не просто план 
мероприятий, но и анализ тех 
дефицитов воспитания, кото-
рые есть, и их восполнение. 
У нас сейчас воспитание ас-
социируется с мероприятиями 
вне урока, но это не так, идет 
в целом воспитание личности. 
Нельзя просто передать сумму 
знаний, не воспитывая. 

— Во время Дней Амурской 
области в Совете Федера-
ции  был представлен про-
ект студенческого городка 
для студентов колледжей. 
Расскажите про эту идею.

— Именно с идеей поста-
вить воспитание во главу угла 
мы и отправились в Москву. 
Самым большим и амбици-
озным нашим предложением 
в Совфеде стало создание 
кампуса или студенческого 
городка для студентов сред-
него профессионального об-
разования. Такие городки для 
вуза не новшество, но наша 
идея принципиально другая.  
Мы проводили исследование 
— по результатам анонимного 
анкетирования портрет амур-
ского студента колледжа не 
укладывается в существующие 
стереотипы. Это целеустрем-
ленный человек, который хочет 
получить профессию и стать 
самостоятельным быстрее. 
Он четко понимает — кем он 
хочет быть, где и при каких 
условиях работать. Это заста-
вило нас подумать, а чем мы 
можем помочь студенту, чтобы 
он вышел из стен учебного за-
ведения конкурентоспособным 
работником, чтобы за ним ра-
ботодатели встали в очередь. 

Основа такого кампуса, ко-
нечно, быт — на территории 
должны быть современные 
и комфортные общежития, 
но не только. Это — центр 
жизни студента. Здесь долж-
но быть и общественное пи-
тание: студенту необходимо 
недорого и качественно пи-
таться. Должен быть и досуг 
— коворкинг-центр, где ребята 
могут общаться по интересам, 
спортивные зоны, библиотеки 

и бесплатный вайфай. Мы по-
нимаем, что многие приезжают 
из сел и не у всех есть техника. 
Поэтому нужна так называе-
мая айтитека — возможность 
поработать на ноутбуке, диски 
с определенным контентом, 
выход на образовательные 
порталы. Когда есть такой го-
родок, студент не тратит время 
на поиск мест, где можно поку-
шать и заняться спортом. Без-
условно, хотелось бы, чтобы 
были какие-то зеленые зоны — 
сквер, где ребята могут на све-
жем воздухе читать конспект, 
прогуливаться. 

Мало того, в этой среде сту-
дент может еще и подработать 
— например, официантом в 
пищеблоке или даже дворни-
ком. Почему нет? Городок ста-
нет зоной воспитания. Нельзя 
воспитать достойного челове-
ка в недостойных условиях. И 
когда он пойдет на работу, уже 
будет понимать, какие условия 
должны создаваться для нор-
мальной жизни, в том числе 
для его подчиненных, если он 
станет руководителем.

В этом отношении Благове-
щенск — особенный город. В 
нем расположено много кол-
леджей. Мы рассматриваем 
региональные учебные заве-
дения. Изначально предпола-
галось, что каждый колледж 
будет иметь свой корпус, но 
затем озвучили идею, что это 
не обязательно — учащиеся 
разных колледжей могут про-
живать вместе, почему нет?  

По поводу месторасположе-
ния городка — есть проблема 
по логистике, так как транс-
портная доступность по кол-
леджам невелика. Но учебный 
процесс можно регулировать 

расписанием, можно сделать 
учебные классы и в городке.  

Я понимаю, что этот проект 
кажется фантастическим со 
стороны, но с мечты иногда 
начинается большое дело. До 
сентября Совет Федерации по-
ручил проработать проектное 
решение и приблизительную 
стоимость. Центр развития 
территорий заинтересовался 
этим проектом и согласился 
нам помочь. В проработке бу-
дут участвовать в том числе 
сами студенты и молодежное 
правительство. 

СОЮЗ «ВЛАСТЬ-БИЗНЕС-
ОБРАЗОВАНИЕ» 

— Сейчас много гово-
рится о престиже рабочих 
специальностей, однако 
до сих пор сохраняется де-
фицит, например, в стро-
ительстве. Значит, мы 
только идем к этому пре-
стижу? 

— Любой человек смотрит на 
комфортность своей жизни — 
это заработная плата, условия 
жизни, социальный пакет. Эти 

условия зависят не только от 
системы образования. Это за-
висит от работодателя. Губер-
натор области Василий Орлов 
лично курирует интеграцию об-
разования и экономики. Только 
в союзе «власть-бизнес-обра-
зование» и получается эффект.

Например, у нас всегда остро 
стояла проблема с вакансия-
ми учителей, сейчас их стано-
вится всё меньше. Остаются 
остродефицитные — в преде-
лах 70 человек среди почти 7 
тысяч учителей, и мы их ино-
гда закрываем педотрядом. 
Местные власти стали давать 
квартиры, если нет — то ком-
пенсируют стоимость аренды, 
платятся подъемные. Зара-
ботная плата с нагрузкой 18 
часов в неделю начинается от 
25 тысяч рублей, при хорошей 
квалификационной категории 
и дополнительной педагоги-
ческой деятельности с учетом 
стимулирующих выплат может 
доходить до 60 тысяч. 

Также и с рабочими специ-
альностями. Мы побывали 
на открытии учебного центра 
на базе сельхозпредприятия 
в Ромненском районе, и там 
тоже работодатель готов дать 
специалистам жилье, хорошую 
зарплату, обеспечивает пита-
нием и так далее.

Да, у нас есть дефицит ка-
дров в строительной отрасли 
— потому, что долгое время 
все делали ставку на ино-
странную рабочую силу. И она 
вытеснила наших строителей. 
Но сейчас есть перемены к 
лучшему. Уже работает студен-
ческий отряд на строительстве 
школы в Благовещенске. Ребя-
та переведены на индивиду-
альный план обучения. Мало 
того, дополнительно к зарпла-
те по поручению губернатора 
им будет впервые выплачена 
специальная стипендия -  30 
тысяч рублей. Выплату полу-
чат дважды в году те студенты, 

которые совмещают учебу и 
работу по профилю.

Нельзя за год решить про-
блему популяризации и пре-
стижности рабочих профессий. 
Это проблема трех лет мини-
мум, максимум — пяти. У меня 
всю жизнь отец был простым 
строителем. Он строил здания 
Амурского металлиста, прави-
тельства Амурской области, 
гимназии № 1, в которой я ра-
ботала. И я этим горжусь.

ЛАГЕРЯ ГОТОВЯТСЯ 
К РАБОТЕ 

— В прошлом году из-за 
пандемии очная работа 
лагерей была запрещена, 
этим летом отдых бу-
дет очным. Уже извест-
но, сколько лагерей будут 
работать и требования к 
ним? 

— Изначально была разре-
шена работа при 50 процентах 
наполняемости лагерей, сей-
час Роспотребнадзор пошел 
навстречу и разрешил запол-
нять 75 процентов мест. К ла-
герям озвучены новые требо-
вания в связи с продолжением 
пандемии. В ближайшие дни 
мы совместно с Роспотреб-
надзором проработаем все 
моменты по оздоровительной 
кампании, закрепим общие 
правила и доведем их до всех 
организаций.  В том числе 
будет решаться вопрос и по 
средней стоимости путевок и 
размеру компенсации родите-
лям — она пока не утверждена 
в связи с расходами на соблю-
дение новых требований. Есть 
новые вводные, министерство 
образования в оперативном 
режиме отрабатывает вопрос, 
чтобы в этом году открылось 
максимальное количество ла-
герей. Что касается палаточ-
ных лагерей, решение будет 
приниматься на региональном 
оперативном штабе, исходя из 
эпидобстановки ближе к нача-
лу летней кампании.

ЦИФРЫ
153 молодых учителя за пять лет получили жилье в При-

амурье
22,8 миллиона рублей направили в 2020 году на матери-

альную поддержку амурских педагогов 
372 студента поработали, начиная с 2015 года, на остроде-

фицитных специальностях в составе педагогического отряда 
257 пришкольных лагерей, 15 загородных и 16 лагерей 

труда и отдыха планируется открыть этим летом в Амурской 
области  

169 миллионов рублей планируют выделить в 2021 году на 
модернизацию технического обеспечения образовательных 
организаций региона

29 «Точек роста» откроют в амурских школах. В Тынде 
начнет работать «IT-куб» — он станет третьим в регионе. 
Для школ закупят 1 300 ноутбуков и компьютерную технику

12 тысяч рублей дважды в год — размер стипендии губер-
натора студентам колледжей, проявившим особые успехи 
в учебе. 

18 тысяч рублей получают единовременно   школьники 
9-11 классов, которые в течение трёх лет были отличниками 

От 10 до 50 тысяч рублей — губернаторская премия побе-
дителям муниципального, регионального и заключительного 
этапов Всероссийской олимпиады    
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ПРОГРАММА 
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 
ПОМОГАЕТ С КАДРАМИ 

 — В регионе реализует-
ся программа «Земский учи-
тель», и мы видим большой 
интерес к ней у педагогов из 
других регионов. Насколько 
такой опыт успешен? 

— К началу этого учебного 
года в организации области 
приняли 312 педагогов, в том 
числе 47 «земских» учителей. 
Среди выбранных по резуль-
татам конкурса — учителя из 
Амурской области, дальне-
восточных регионов, других 
субъектов страны. Я считаю, 
для нас это огромный плюс. 
Педагоги приехали талантли-
вые, имеющие большой опыт 
и награды. Мы хотим, чтобы 
наши дети получили самых 
лучших учителей. Есть и не-
гативный случай — к нам 
приехал учитель, устроился, 
получил деньги и покинул 
область.  Решается вопрос о 
возврате средств. Но в целом 
опыт успешный. И в этом году 
мы снова принимаем заявки 
от учителей, уже сейчас на 41 
вакансию поступило 467 заяв-
ления, в том числе и из других 
регионов.  

— Светлана Вячеславов-
на, как сами считаете, пре-
стиж профессии учителя 
растёт? 

— Детей воспитывает и об-
учает не только учитель, но 
и среда. Нужно помнить об 
этом. Сила воспитания — в 
единстве родителя и школы. 
Цель у нас общая: чтобы ре-
бенок вырос счастливым. То 
есть здоровым, с любимой 
профессией, с хорошей граж-
данской позицией, с умением 
ставить цель и ее достигать. 
Ребенок — чистый лист, что 
мы на нем напишем, таким он 
и будет. Я считаю, что профес-
сию учителя ценят, любят и 
уважают. На «Последнем 
звонке» дети плачут, жалея 
о том, что они расстанутся с 
учителем. Конечно, в любой 
профессии есть человеческий 
фактор — тебе может наха-
мить водитель автобуса или 
сантехник плохо отремонти-
ровать кран. Да, есть жалобы, 
и мы их решаем в том числе и 
о корректном общении педа-
гога с родителями. Но часто 
речь идет не о престиже про-
фессии учителя, а о нашем 
общественном поведении. 
Стоит подумать самому ро-
дителю —   высказывать ли 
негатив о школе и учителе при 
детях, ведь это нанесет вред 
в первую очередь самому ре-
бенку.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ НАУЧИЛО 
МОБИЛЬНОСТИ 

— В Амурской области со-
храняются малокомплект-
ные школы, как вы счи-
таете, возможен полный 
переход на дистанционное 
обучение? 

—  60 процентов школ обла-
сти — сельские, однако если 
смотреть по числу учеников, 
то  более 60 процентов детей 
обучаются в городских школах. 
И да, новинки техники, гадже-
ты — они приходят в село с 
опозданием. Мое мнение: не 
нужно бояться дистанционного 
обучения, оно не заменит оч-
ного никогда. Но — не должно 
быть подмены на самостоя-
тельное обучение, это важно. 
В малокомплектных школах 
(их у нас больше ста) нет пе-
дагога не потому, что его нет 
вообще, просто ему невозмож-
но обеспечить нагрузку. Нор-
ма — 18 часов в неделю.  Есть 
предметы, по которым в таких 
школах не набрать на ставку. 
Какой выход — совмещать две 
специальности, также в шко-
лы заходят «Кванториумы» 
и «Точки роста», где учитель 
может вести дополнительные 
занятия, приезжать из другой 
школы или работать дистан-
ционно. 

К концу года во все наши 
школы придет высокоскорост-
ной интернет — в городах со 
скоростью 100 мегабит и 50 
Мбит в селах. И будет возмож-
ность использовать электрон-
ное обучение — мы сможем 
подключать классы в мало-
комплектных школах к уроку 
в соседнем селе, например. 
Дистант, который принесла 
пандемия, расширил наши 
возможности. И если в первый 
год внедрения материального 
обеспечения была паника сре-
ди педагогов, то сейчас учи-
тель уже хочет использовать 
все новинки техники и знать, 
как это делать. Для этого при 
БГПУ создали Межрегиональ-
ный центр развития современ-

ных компетенций и технологий 
педагогической сферы. Школа 
или муниципалитет могут по-
дать заявку на курс, который 
необходим, мы готовы привле-
кать специалистов из центра 
страны к обучению наших пе-
дагогов.  

ТОЧКАМ РОСТА НУЖНЫ 
САДЫ И ШКОЛЫ 

— Светлана Вячеславов-
на, учитывается ли демо-
графический прогноз при 
проектировании новых 
школ и детсадов?

—  В Амурской области слож-
но делать прогноз демографии 
— к нам зашли крупные компа-
нии, и просчитать миграцион-
ные потоки не просто. На се-
годня мы прогнозируем рост 
в точках, где есть инвесторы, 
— это Свободный, Сковороди-
но, Белогорск, Ивановка (там 
имеются аграрные проекты) 
и, безусловно, Благовещенск. 
Сложная ситуация с дошколь-
ными организациями только в 
областной столице. 

— На сегодня есть оче-
редность в детсады, ко-
торую необходимо ликви-
дировать? 

— Есть два вида очереди 
— актуальная и отложенная.  
Каждый родитель регистри-
рует ребенка в электронной 
очереди — это можно сделать 
сразу после рождения малы-
ша. Таким способом родитель 
обозначает, что нужно место 
в детсаду. Ведь кто-то может 
не планировать вести ребенка 
в ДОУ. Благодаря этой реги-
страции мы можем составить 
прогноз и решить, каким обра-
зом обеспечим этого ребенка 
местом. Но есть родители, 
которые приходят лишь тогда, 
когда малышу исполняется 
три года. Приходится срочно 
искать, куда его пристроить. 
Мы просим регистрировать в 
электронной очереди всех, это 
заявка на будущее. В том чис-
ле и тех, кто имеет льготное 
право на место в детском саду. 

Есть актуальная очередь — 
это потребность в месте здесь 
и сейчас, например, когда се-
мья переезжает из другого ре-
гиона или маме срочно нужно 
выходить на работу. Актуаль-
ной очереди с трех лет нет ни-
где в Амурской области. А вот с 
двух месяцев до трех лет есть, 
с ней пока сложно. К 2024 году 
стоит задача ликвидировать 
эту очередь.

Мария Мурашко 

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ — В ПРИОРИТЕТЕ
В Амурской области горячим питанием охвачена 41 тысяча 

учеников начальной школы. Стоимость одного бесплатного 
завтрака составляет 63 рубля в южных районах Приамурья и 
73 рубля — в северных. Во время командировок по региону 
Светлана Яковлева проверяет, как организовано питание в 
школьных столовых. Сейчас минобр прорабатывает вопрос 
приобретения 11 автомобилей для подвоза горячего питания 
в малокомплектные школы в семи амурских территориях.

ВЫПУСКНИКОВ 
ЖДУТ ПОЧТИ 4000 
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
В КОЛЛЕДЖАХ

 Почти четыре тыся-
чи выпускников смогут 
бесплатно поступить в 
колледжи Приамурья во 
время приемной кампании 
этого года. Для абитуриен-
тов будут вакантны 3 715 
мест, которые предостав-
ляются на бюджетной ос-
нове. В общей сложности 
абитуриентов ждут почти 
сто направлений подготов-
ки — 63 специальности и 
30 профессий.

«В числе профессио-
нальных сфер, где всегда 
имеется большая потреб-
ность в кадрах, — строи-
тельная отрасль, сельско-
хозяйственная, дорожная, 
а также здравоохранение 
и образование», — от-
метил начальник отдела 
профессионального об-
разования и науки реги-
онального минобрнауки 
Михаил Захаров.

Среднее профессио-
нальное образование в 
Амурской области можно 
получить в 19 учрежде-
ниях. На сегодня в них 
обучаются более 22 ты-
сяч студентов. Приемная 
кампания в колледжах 
традиционно стартует не 
позднее 20 июня и про-
должится до 15 августа. 
При условии наличия 
свободных мест учебные 
заведения будут готовы 
принять абитуриентов до 
20 ноября. 

— Рабочие кадры сегод-
ня – на вес золота, а пре-
стиж рабочих профессий 
не только в Приамурье, но 
и во всей стране, постоян-
но растет. Правительство 
региона заинтересовано 
в том, чтобы нынешняя 
молодежь получала каче-
ственное образование, ос-
ваивала востребованные 
профессии и оставалась 
жить и работать в родной 
области, – считает губер-
натор Амурской области 
Василий Орлов. — Что-
бы из образовательных 
организаций Приамурья 
выпускались специалисты 
с навыками, отвечающими 
требованиям современно-
сти, ежегодно в учебных 
заведениях обновляется 
материально-техническая 
база. За два последних 
года в трёх колледжах со-
здано 14 мастерских. Для 
повышения эффектив-
ности подготовки кадров 
в регионе проводятся 
демонстрационные экза-
мены, конкурсы профес-
сионального мастерства. 
Кроме того, для студен-
тов-отличников и студен-
тов, совмещающих учебу 
и работу по профилю, уч-
реждены губернаторские 
стипендии. 

Интернет 
как в городах

12 тысяч амурских селян 
получат скоростной доступ 
во Всемирную паутину 

До конца года к высокоскорос-
тному мобильному интернету в 
Приамурье подключат еще 18 
малых амурских сел. Всего в ма-
лых населенных пунктах России 
в 2021 году установят более ты-
сячи базовых станций для обе-
спечения жителей интернетом.  
Доступ к Всемирной паутине уже 
получило село Сосновый Бор 
Зейского района, где проживают 
более 600 человек. После уста-
новки базовой станции в селе 
протестировали скорость интер-
нета. Она оказалась такой же, 
как во всех амурских городах.  

По информации региональ-
ного министерства цифрового 
развития и связи, в небольших 
населенных пунктах Приамурья, 
которые до конца года получат 
интернет, живут почти 12 тысяч 
человек. Это села Аркадьевка и 
Отважное Архаринского района, 
Малиновка Бурейского района, 
Антоновка Завитинского района, 
Анновка, Дмитриевка, Констан-
тиноградовка, Новоалексеевка, 
Семиозерка Ивановского райо-
на, Верхний Уртуй Константи-
новского района, Мухинский и 
Трудовой Октябрьского района, 
Малая Сазанка и Новоивановка 
Свободненского района, Боль-
шая Сазанка Серышевского 
района, Жариково, Косицыно и 
Куропатино Тамбовского райо-
на. 

В этом году в рамках нацпро-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» стар-
товал второй этап устранения 
цифрового неравенства. Его 
задача — обеспечить интерне-
том и мобильной связью насе-
ленные пункты, где эти услуги 
сейчас недоступны. Высокоско-
ростной интернет придет в села 
и деревни со 100–250 жителя-
ми, а мобильная связь — в на-
селенные пункты с населением 
100–500 человек. 

— Устранение цифрового 
неравенства – одна из прио-
ритетных задач для Амурской 
области. Учитывая наши рас-
стояния и скачок в развитии 
цифровых сервисов, которые 
принесла пандемия, важно до-
вести интернет до самых малых 
и отдаленных населенных пун-
ктов. Дополнительно к 19 селам, 
где высокоскоростной интернет 
появится в этом году, мы прора-
батываем вопрос обеспечения 
мобильной связью еще 33 сел 
и усиления сигнала в 100 насе-
ленных пунктах области, — рас-
сказал министр цифрового раз-
вития и связи Амурской области 
Александр Курдюков. 

С 2020 по 2023 годы в соответ-
ствии с федеральным проектом 
«Информационная инфраструк-
тура» национальной програм-
мы «Цифровая экономика РФ» 
к скоростному интернету будет 
подключено более 800 соци-
ально значимых организаций 
области —  образовательных 
учреждений,  пожарных частей 
и постов,  ФАПы и органы власти 
и местного самоуправления.

Благодаря нацпрограмме в 
России к 2030 году качествен-
ный интернет должен появить-
ся на всей территории страны, 
включая самые удаленные ее 
уголки.  

 Полина Иванова
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НАДТОЧИЙ 
ВАСИЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ

Появился я в семье Надто-
чий  Григория Федоровича и 
Анастасии Савельевны 1 ян-
варя 1938 года.

В начале войны отца забра-
ли на фронт. В 1942 году мою 
мать  парализовало, после 
того как она получила  сооб-
щение  о том, что  мой отец 
пропал без вести.    

Меня и мою сестру Галю  
забрали в детский дом в Там-
бовский район. Жизнь там 
была суровая, полуголодная.  
Помню, как  грызли мерзлые 
кочаны от капусты, это  было 
большим лакомством. Очень 
много детей умирало в детдо-
ме. Но нам с сестрой повезло 
– мы выжили.  

Через два года Галю забра-
ла к себе сестра матери тетка 
Прасковья.  Я пробыл в дет-
доме три года. Оттуда меня 
привез в Знаменку брат отца 
- дядька  Иван,  после того как 
пришёл с  фронта. 

Жили, как и все в то время,  
бедно, питались плохо, пекли 
хлеб из отрубей. Бегал в поле,  
собирал гнилую картошку,  по-
том  отмывал её и ломтики жа-

рил на плите.  А ещё  пекли из 
неё картофельные лепешки. 

В 1947 году, когда мать не-
много выздоровела, мы с се-
строй вернулись к ней.   В 1959 
году я женился  и прожил со 
своей женой Зинаидой более 
60 лет, у нас трое детей, кото-
рые постоянно навещают нас.  

Как бы мне ни было трудно, я 
в жизни своей никогда не уны-
вал и не унываю до сих пор. На 
судьбу свою не жалуюсь.  Ста-
раюсь жить  по совести, чем 
могу, помогаю односельчанам.

Валентина Степа и клуб 
«Юные патриоты».

Знаменка-Кузьмичи

РОМНЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Рассказывают дети Великой 
Отечественной 
ПЕТРЕНКО 
АНТОНИНА 
ИОСИФОВНА

Родилась я 10 октября 1937 
года в селе Васильки, ныне 
Ромненский район, в семье 
Серженко  Иосифа  Денисови-
ча и Любови Никитичны.  Было 
нас семь детей, младше меня 
только сестра  Катя. 

Отца на фронт не забрали,  
а вот  брат  Петр участвовал 
в  войне, и вернулся с неё жи-
вым. 

Когда началась война, мне 
было  чуть больше трех лет. 
Жили очень бедно, есть прак-
тически было нечего. Весной, 
как только начинал сходить 
снег, собирали на полях остав-
шиеся колоски, сушили их, за-
тем  дробили на крупорушке и 
пекли лепёшки.

Отец с матерью, старшими 
сестрами и братом  работа-
ли с утра до ночи в поле и на 
ферме.  Я с младшей сестрой 
оставалась дома. Помню, как 
однажды так захотела есть, 
что сама сварила похлебку из 
лебеды и крапивы, и она  мне 
тогда казалась самой вкусной 
едой на свете.  

Одевались  плохо, верхняя 
одежда была одна на несколь-
ко детей, носили по очереди.

Чуть  только я подросла,  
меня стали брать с собой  на 
покос переворачивать скошен-
ные валки, а потом в  поле по-
лоть  овощи.  

Свою жизнь считаю трудной, 
но счастливой. С мужем, кото-
рого четыре года назад схоро-
нила, я  прожила  в любви и 
согласии больше полувека. У 
меня трое детей,  пять внуков,  
пять  правнуков. 

Они меня не забывают, ча-
сто приезжают ко мне в гости 
и во всем помогают.

ПОДПИСКА-2021 
на электронный вариант газеты «Знамя победы»
Открыта подписка на газету «Знамя победы» в электронном 

варианте. Оформить подписку, с предоставлением адреса своей 
электронной почты, можно в редакции газеты по адресу: с. Ромны, 
ул. Советская, 100. Получать электронный вариант газеты «Знамя 
победы» Вы будете в день выхода газеты, в пятницу. Стоимость 
такого вида подписки на один месяц – 50 руб. Справки по тел.: 
8 (41645) 91 1 74.

Редакция газеты «Знамя победы».

НАША ИСТОРИЯ 

Справка по административно-территориальному 
делению Ромненского района

В 1882 году в селениях государ-
ственных крестьян Амурской об-
ласти были образованы волости 
как основные единицы местного 
крестьянского самоуправления. К 
1889 г. в составе существовавшей 
Томской волости находились села: 
Климовка на реке Белая (1885 г.), 
Тарбогатай на реке Черга (1887 г.). 
За исключением указанных сёл, 
к началу ХХ века большая часть 
территории современного Ромнен-
ского района находилась в веде-
нии Амурского переселенческого 
управления и входила в пятый 
Томско-Бельский переселенческий 
подрайон. По мере проведения 
землеотводных работ и появле-
ния на переселенческих участках 
первых насельщиков, вновь об-
разованные села передавались в 
состав крестьянских волостей.

18 января 1910 года из Бельской 
была выделена Вознесеновская 
волость, в состав которой вошли 
сёла: Климовка (1885 г.), Вознесе-
новка (1895 г.), Рогозовка (1909 г.), 
Новороссийка (1907 г.), В-Белое 
(1889 г.), Кузьмичи (1902 г.), Знамен-
ка (1908 г.), Святоруссовка (1904 г.), 
Новомихайловка (1902 г.), Люби-
мое, Григорьевка и другие.

С 1 января 1911 года из Томской 
была выделена Тарбогатаевская 
волость. В неё вошли сёла: Тарбога-
тай (1883 г.), Новолиствянка (1910 г.), 
Васильки (1908 г.), Богословка 
(1908 г.), Ромны (1907 г.), Калинов-
ка (1910 г.), Райгородка (1908 г.), 
Придорожное (1910 г.), Мало-Гор-
быльское (1910 г.), Ново–Николаев-
ка (1910 г.), Братолюбовка (1910 г.), 
Ташинский участок (1910 г.), 
Средне-Амаранский  уча-
сток (1914 г.), Больше-Кун-
гульский участок (1914 г.), 
Нижне-Горбыльский (1914 г.), Се-
рединский (1914 г.), Амаранский, 
Вишнёвка, Кунгуль. (С 1915 года 
село Богословка не числится).

В 1913-м, или 1914-м, году обра-
зована Кузьмичёвская волость, в 
составе которой были сёла: Верх-
не-Белое, Знаменка, Кузьмичи, 

Любимое, Морозовский участок, 
Ново-Михайловка, Святоруссовка 
и другие.

К 1910 году можно с утвержде-
нием говорить о том, что террито-
рия будущего Ромненского района 
была заселена и сформирована. 
К 1917 году его основу составляла 
Тарбогатаевская, Вознесеновская 
и Кузьмичёвская волости. Даты ос-
нования сёл условны, так как фор-
мирование конкретного сельского 
общества проходило в несколько 
лет, отвод участка мог быть сде-
лан за несколько лет до заселения. 
Поэтому точные даты могут быть 
обоснованы только при разработке 
истории конкретного села.

В 1918 году при власти Амурско-
го Совнаркома вместо волостных 
правлений были созданы волост-
ные Советы, в 1918-1920 гг. терри-
тория волостей сохранилась в том 
же составе:

Вознесеновская волость:
1. Вознесеновка, 1880 г.,    
2. Григорьевка, 1909 г., 
3. Климовка, 1884 г.,        
4. Новороссийка, 1908 г.,
5. Рогозовка, 1810 г., а также Но-

во-Селитьба, Озеряне, Чернетчина.
Кузьмичёвская волость:
1. Верхне-Белое, 1892 г., 
2. Знаменка, 1909 г.,
3. Кузьмичи, 1909 г.,
4. Любимое, 1910 г.,
5. Морозовский, 1916 г.,
6. Новомихайловка, 1902 г.,
7. Святоруссовка, 1908 г.,
а также Георгиевка, Смирновка, 

Смелое.
Тарбогатаевская волость:
1. Амаранский участок, 1914 г.,
2. Братолюбовка, 1910 г.,
3. Васильки, 1905 г.,
4. Вершинный участок, 1914 г.,
5. Вишнёвка, 1914 г.,
6. Калиновка, 1910 г.,
7. Каховка, 1907 г.,
8. Участок Кунгуль, 1907 г.,
9. Участок Малый Горбыль, 

1910 г.,
10. Ново-Листвянка, 1887 г.,
11. Ново–Николаевка, 1910 г.,

12. Придорожный, 1909 г.,
13. Райгородка, 1908 г.,
14. Ромны, 1907 г.,
15. Участок Серединный, 1914 г.,
16. Тарбогатай, 1887 г.,
17. Участок Ташинский, 1910 г., 
и другие населённые пункты со-

временных Серышевского и Бело-
горского районов.

В апреле 1920 года, после раз-
грома Тарбогатая, с. Ромны стано-
вится партизанским и волостным 
центром. В связи с этим изменяет-
ся наименование волости. Однако 
вскоре Ромненская волость вошла 
в состав Томской.

В 1920-1923 гг. в состав Благове-
щенского уезда Амурской губернии 
входили Вознесеновская, Томская, 
Кузьмичёвская волости.

В 1923 г. территория бывшей 
Ромненской волости входит в 
состав укреплённой Алексан-
дровской; в состав укреплённой 
Верхне-Бельской волости вошли 
Вознесеновская и Кузьмичёвская.

В 1926-1930 гг. в составе Алек-
сандровского района Амурского 
округа ДВК находилась вся терри-
тория бывших Александровской 
и Верхне-Бельской укреплённых 
волостей.

В 1930-1932 гг. Александровский 
район входил непосредственно в 
ДВК (Дальневосточный край), с 
1932 г. в составе образованной 
Амурской области.

В 1935 году Александровский 
район переименован в Куйбышев-
ский.

18 мая 1941 года образован Со-
ветский район Амурской области, 
он был выделен из Куйбышевского 
и Кагановичского районов. Центром 
его стало с. Ромны. 

1 февраля 1963 г. район упразд-
нили. А 12 января 1965 года он был 
вновь восстановлен под наимено-
ванием Ромненский, в границах 
бывшего Советского района.

По материалам 
Ромненского 

историко-краеведческого 
музея

ФИЛИАЛ РТРС «АМУРСКИЙ ОРТПЦ»

О первой телетрансляции полёта человека в космос
12 апреля 1961 года – дата, кото-

рая известна практически каждому. 
В этот день состоялся первый по-
лет человека в космос и прошла 
первая трансляция полета чело-
века из кабины космического ко-
рабля. Полет совершил советский 
летчик-космонавт Юрий Гагарин. 
Его «фирменная» улыбка и леген-
дарное «Поехали!» - первое, что 
встает перед глазами у многих при 
упоминании этого исторического 
события.

 «Отлично помню этот день! Мне 
тогда было 6 лет. Голос Левитана 
в радиоприемнике, сообщение, в 
которое верилось с трудом. Помню, 
я сразу побежал во двор делиться 
впечатлениями с другом… Ты слы-
шал? Да, слышал! Наверное, врут! 
Да, врут…. А вечером помчался к 
киоску «Союзпечать» за газетой 
«Вечерний Ленинград». У киоска 
собралась огромная очередь! И 
действительно, в газете уже было 
сообщение о первом полете. Тог-
да уже точно поверил», - делится 
своими воспоминаниями главный 
инженер «Амурского ОРТПЦ» Юрий 
Георгиевич Кудрявцев. 

Но мало кто помнит, что 60 лет на-
зад состоялась и первая телевизи-
онная трансляция полета человека 
в космическое пространство. 

Филиал РТРС «Амурский област-
ной радиотелевизионный передаю-
щий центр» («Амурский ОРТПЦ») 
делится интересными фактами об 
этом историческом событии. 

В 1959 году советскими инже-
нерами была создана первая в 
СССР система космовидения 
«Трал-Т»-«Селигер». Она разраба-

тывалась специально для косми-
ческих кораблей серии «Восток». 
Тогда очень важно было узнать и 
впервые пронаблюдать поведение 
космонавта под воздействием фак-
торов космического пространства. 
Увидеть выражение лица и глаз 
человека, рискнувшего первым по-
корить космос. 

В начале 60-х годов прошлого 
века телевизионное вещание де-
лало свои первые шаги. В то время 
еще никто не знал, как сделать мел-
когабаритную вещательную систему 
и обеспечить ее работу в условиях 
сильной вибрации. Как создать за-
щиту от влияния на качество изо-
бражения других бортовых систем 
корабля. Сложность представляло 
и размещение самих камер вместе 
с системой освещения в ограничен-
ном пространстве кабины таким 
образом, чтобы освещение лица 
космонавта было равномерным. 
Но разработчики справились с этой 
непростой задачей.

Бортовые телевизионные камеры 
«Селигер» имели всего 100 строк 
разложения при частоте кадров 10 
Гц, вместо стандартных 625 при 
частоте 25 Гц. Такие камеры могли 
обеспечить контрастную чувстви-
тельность не более 5 градаций 
яркости. Именно поэтому первое 
видео из космоса кажется несколько 
размытым. Две камеры были разме-
щены в кабине так, чтобы снимать 
космонавта в профиль и анфас. 

Во время первого полета каме-
ры включались 3 раза. Первый, 
продолжительностью 16 минут, во 
время посадки Гагарина в кабину. 
Второй, в течение 7 минут, после 

посадки в кабину и закрытия люка. 
Третий сеанс начался за 16 ми-
нут до старта и продолжался на 
протяжении всего полета корабля 
над территорией Советского Со-
юза. Общая продолжительность 
первой телетрансляции полета 
человека в космос составила 22 
минуты 30 секунд. Затем косми-
ческий корабль вышел из зоны 
радиовидимости.

Изображение от бортовых теле-
камер «Селигер» передавалось на 
наземную регистрирующую аппара-
туру с помощью радиотелеметриче-
ского канала «Трал-1». Изначально 
этот канал не предназначался для 
передачи телевизионного изобра-
жения. Силами инженеров удалось 
интегрировать оборудование в еди-
ную систему, которая работала без 
перебоев во время всего космиче-
ского полета. За картиной полета в 
режиме реального времени наблю-
дали в измерительных пунктах на 
Байконуре, в Енисейске и в Елизово. 
Позже несколько кадров показали 
по телевизору, затем видеозапись 
засекретили. 

Стоит отметить, что первыми кос-
мическими «телезвездами» были 
животные и манекены, которые 
побывали на земной орбите до че-
ловека.

Сегодня прямой эфир из космоса 
на экранах телевизоров – обычное 
дело. И даже аналоговое телеве-
щание в России отключили прямо 
с космической орбиты. Символиче-
скую кнопку нажал космонавт Алек-
сандр Скворцов во время сеанса 
связи с МКС. 

Татьяна Мамаева
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Понедельник, 19 апреля

Вторник, 20 апреля

Среда, 21 апреля

Четверг, 22 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Сегодня вечером 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

СЕРИАЛ 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.30 Мужское/Женское 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

СЕРИАЛ 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 130-летию композитора. 

Прокофьев наш 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.30 Мужское/Женское 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.10 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.05 Время покажет 16+
14.25 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
15.30 Мужское/Женское 16+
16.30 Время покажет 16+
17.30 Новости
18.00 Ежегодное послание 

президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию

19.00 Время покажет 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

СЕРИАЛ 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Время покажет 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.25 Мужское/Женское 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

СЕРИАЛ 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 лет 

исцелений 12+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.35 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. «Утро 
России. Амурская область»

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+
12.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «ЖЕМЧУГА» СЕРИАЛ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

СЕРИАЛ 12+
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ 12+
01.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» СЕРИАЛ 

16+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. «Утро 
России. Амурская область»

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+
12.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «ЖЕМЧУГА» СЕРИАЛ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

СЕРИАЛ 12+
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ 12+
01.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» СЕРИАЛ 

16+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. «Утро 
России. Амурская область»

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+
12.30 «60 минут». Ток-шоу 12+
13.50 «ЖЕМЧУГА» СЕРИАЛ 12+
16.00 Андрей Малахов 16+
17.00 Вести
18.00 Ежегодное послание 

президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

19.00 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

СЕРИАЛ 12+
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ 12+
01.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. «Утро 
России. Амурская область»

09.00 Вести - Амурская область
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+
12.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 «ЖЕМЧУГА» СЕРИАЛ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

СЕРИАЛ 12+
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

СЕРИАЛ 12+
01.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» СЕРИАЛ 

16+

05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

07.15 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

08.20, 04.40 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу 16+

10.30 Реальная мистика 16+
11.35, 03.40 Понять. Простить 16+
12.50, 02.50 Порча 16+
13.20, 03.15 Знахарка 16+
13.55 «ПАПАРАЦЦИ» СЕРИАЛ 16+
18.00 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 

СЕРИАЛ 16+
22.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

СЕРИАЛ 16+
00.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

СЕРИАЛ 16+
02.00 Лаборатория любви 16+

05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.50 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
06.55 «Давай разведемся!» 16+
08.00 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу 16+
10.10 Реальная мистика 16+
11.10, 03.50 Понять. Простить 16+
12.25, 03.00 Порча 16+
12.55, 03.25 Знахарка 16+
13.30 «ГОРНИЧНАЯ» СЕРИАЛ 16+
18.00, 21.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 

СЕРИАЛ 16+
21.30 Секреты счастливой жизни 

16+
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

СЕРИАЛ 16+
00.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

СЕРИАЛ 16+
02.10 Лаборатория любви 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

05.10 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.00 «Давай разведемся!» 16+
08.05, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.20 Реальная мистика 16+
11.25, 03.45 Понять. Простить 16+
12.40 Порча. Наследство 16+
13.10, 03.20 Знахарка 16+
13.45 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 

СЕРИАЛ 16+
18.00, 21.35 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» 

СЕРИАЛ 16+
21.30 Секреты счастливой жизни 

16+
22.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

СЕРИАЛ 16+
00.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

СЕРИАЛ 16+
02.05 Лаборатория любви 16+
02.55 Порча 16+

05.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
05.50 «По делам 

несовершеннолетних»  16+
06.55 «Давай разведемся!» 16+
08.00 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу 16+
10.10 Реальная мистика 16+
11.10, 03.50 Понять. Простить 16+
12.25 Порча. Проклятая земля 16+
12.55, 03.25 Знахарка 16+
13.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 

СЕРИАЛ 16+
18.00 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...» 

СЕРИАЛ 16+
22.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

СЕРИАЛ 16+
00.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

СЕРИАЛ 16+
02.10 Лаборатория любви 16+
03.00 Порча 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

04.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.20 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» СЕРИАЛ 

12+
17.00 ДНК 16+
18.00 Сегодня
18.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» СЕРИАЛ 

16+
22.00 Сегодня
22.15 «ЛЕНИНГРАД-46» СЕРИАЛ 

16+
01.45 «ПЯТНИЦКИЙ» СЕРИАЛ 16+

04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.20 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» СЕРИАЛ 

12+
17.00 ДНК 16+
18.00 Сегодня
18.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 

СЕРИАЛ 16+
22.00 Сегодня
22.15 «ЛЕНИНГРАД-46» СЕРИАЛ 

16+
01.45 «ПЯТНИЦКИЙ» СЕРИАЛ 16+

04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.30, 09.25, 12.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» СЕРИАЛ 16+

09.00 Сегодня
10.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
14.15 «КРАСНАЯ ЗОНА» СЕРИАЛ 12+
15.00 Сегодня
15.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» СЕРИАЛ 12+
16.15 ДНК 16+
17.20 Место встречи
18.00 Ежегодное послание 

президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

19.00 Место встречи
21.00, 23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 

СЕРИАЛ 16+
22.05 Сегодня
00.35 «ЛЕНИНГРАД-46» СЕРИАЛ 

16+

04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
12.00 Сегодня
12.20 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» СЕРИАЛ 12+
17.00 ДНК 16+
18.00 Сегодня
18.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» СЕРИАЛ 

16+
22.00 Сегодня
22.15 ЧП. Расследование 16+
22.55 Поздняков 16+
23.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
23.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
00.25 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

ТРИЛЛЕР, Россия, 2015 г. 16+
01.50 «ПЯТНИЦКИЙ» СЕРИАЛ 16+

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры

05.35 Пешком... ВДНХ
06.05 Другие Романовы. Дон Кихот 

Ольденбургский
06.35, 23.00 «Доисторические миры» 
07.35, 15.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» СЕРИАЛ
08.45 «Забытое ремесло. Городовой» 
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.55 ХХ век. Народный артист СССР 

Аркадий Райкин
11.10, 00.55 «Гатчина. Свершилось» 
11.55 Линия жизни. Екатерина Рождественская
12.50 «Дело N. Роберт Классон. Марксизм и 

электричество» 
13.20 Цвет времени. Клод Моне
13.30 «Князь Потемкин. Свет и тени» 
14.05 Новости. Подробно. АРТ
14.20 «Агора». Ток-шоу
15.20 «Первые в мире. Ледокол Неганова» 
16.50 Концерт № 2 для фортепиано с 

оркестром. «Ромео и Джульетта»
18.00 «Секреты живой клетки» 
18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Владимир Маканин» 
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» СЕРИАЛ
22.10 «Запечатленное время. За вкусную 

пищу» 
01.40 Pro memoria. Шляпы и шляпки

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва Бове
06.05, 19.05 Правила жизни
06.35, 23.00 «От колыбели человечества» 
07.35, 15.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» СЕРИАЛ
08.45 «Забытое ремесло. Старьевщик» 
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.55 «Сомневаюсь в явном, верю 

чуду... » 
11.10 Цвет времени. Эль Греко
11.30 «Невольник чести. Николай Мясковский» 
12.10, 18.00 «Секреты живой клетки» 
12.35, 21.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» СЕРИАЛ
13.30 «Князь Потемкин. Свет и тени» 
14.05 Новости. Подробно. Книги
14.20 Передвижники. Василий Суриков
14.50 Сати. Нескучная классика...
16.45 «Франция. Замок Шенонсо» 
17.15 Симфония-концерт для виолончели с 

оркестром
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25 Белая студия
22.10 «Запечатленное время. Мода за и 

против» 

09.00, 14.00, 18.30, 22.40 Новости культуры
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.55 ХХ век. Композитор Никита 

Богословский
11.30 Искусственный отбор
12.10, 18.00 «Секреты живой клетки» 
12.35, 21.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» СЕРИАЛ
13.30 «Князь Потемкин. Свет и тени» 
14.05 Новости. Подробно. Кино
14.20 «Нодар Думбадзе «Закон вечности» в 

программе «Библейский сюжет»
14.50 Белая студия
15.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 

СЕРИАЛ
16.45 «Первые в мире. Арифмометр Однера» 
17.00 Концерт для фортепиано с оркестром № 

5. Симфония № 7
18.45 Главная роль
19.05 Правила жизни
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
20.25 Власть факта. Великая французская 

революция: вопросы и ответы
22.10 «Запечатленное время. Московская 

кругосветка» 
23.00 «Знакомьтесь: неандерталец» 
01.10 Симфония-концерт для виолончели с 

оркестром

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры

05.35 Пешком... Москва. Сретенский 
монастырь

06.05, 19.05 Правила жизни
06.35 «Знакомьтесь: неандерталец» 
07.35, 15.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» СЕРИАЛ
08.45 «Забытое ремесло. Бурлак» 
09.15 Наблюдатель
10.10, 23.55 ХХ век. Встреча с заслуженным 

тренером СССР Александром 
Гомельским

11.10 «Первые в мире. Телевидение Розинга» 
11.30 Абсолютный слух
12.10, 18.00 «Секреты живой клетки» 
12.35, 21.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» СЕРИАЛ
13.30 «Князь Потемкин. Свет и тени» 
14.05 Новости. Подробно. Театр
14.20 Пряничный домик. Театральная кукла
14.50 2 Верник 2. Виктор Рыжаков
16.45 «Плавск. Дворец для любимой» 
17.15 Симфония № 5
18.45 Главная роль
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Земля Санникова». Есть только миг...» 
20.25 Энигма. Надежда Павлова
22.10 «АЗ - это я как раз. Анатолий Зверев» 
23.00 «Новая история эволюции. Европейский 

след» 
00.55 Концерт для фортепиано с оркестром 

№ 5. Симфония № 7

ТВ
В телепрограмме возможны изменения

19 апреля - 25 апреля 2021 г. Н Е д Е Л Я
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Пятница, 23 апреля

Суббота, 24 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 «Том Круз: вечная 

молодость» Документальный 
фильм 16+

01.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
МЕЛОДРАМА, США, 1952 г. 
12+

02.30 Наедине со всеми 16+
03.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+

05.15 Давай поженимся! 16+
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. Далида, 

Дассен 16+
11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 6+
13.55 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории 16+
14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

КОМЕДИЯ, СССР, 1967 г. 0+
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен 12+
19.20 Голос. Дети. Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
23.30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» ДРАМА 16+
01.20 Еврейское счастье 18+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское/Женское 16+

05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» СЕРИАЛ 16+

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости
10.15 Проект-путешествие «Жизнь 

других» 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против интернета 12+
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» 

16+
17.15 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» 
12+

19.40 Точь-в-точь. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Точь-в-точь. Новый сезон. 

Финал 16+
23.00 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр. Финал 16+
00.20 «НАЛЕТ-2» СЕРИАЛ 16+
01.15 Еврейское счастье 18+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. «Утро 
России. Амурская область»

09.00 Вести - Дальний Восток
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.00 Вести
14.30 Вести - Амурская область
14.55 Близкие люди 16+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 «60 минут». Ток-шоу 12+
20.00 Вести
21.05 Вести - Амурская область
21.20 Юморина 16+
00.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» СЕРИАЛ 12+
03.50 43-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести - Амурская область
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 

СЕРИАЛ 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕКРАСИВАЯ» СЕРИАЛ 12+
01.05 «СПАСТИ МУЖА» СЕРИАЛ 

16+

04.20 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» СЕРИАЛ 16+

06.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
СЕРИАЛ 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора 16+
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» СЕРИАЛ 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» СЕРИАЛ 16+
03.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 

СЕРИАЛ 16+

05.10, 05.30 «6 кадров» 16+
05.35, 03.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

07.10, 04.40 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

08.15 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу 16+

10.25 Реальная мистика 16+
11.25, 03.20 Понять. Простить 16+
12.40 Порча. Капля крови 16+
13.10, 02.55 Знахарка 16+
13.45 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» 

СЕРИАЛ 16+
18.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 

СЕРИАЛ 16+
22.30 «ГОРНИЧНАЯ» СЕРИАЛ 16+
02.30 Порча 16+

05.30 «НИТИ ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 

16+

09.05, 00.50 «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» СЕРИАЛ 

16+

18.00 «МОЯ МАМА» СЕРИАЛ 16+

21.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

СЕРИАЛ 16+

04.20 «Эффект Матроны» 

Документальный сериал 16+

05.10 «6 кадров». Скетч-шоу 16+

05.30 «ПРОЦЕСС» СЕРИАЛ 16+

09.10 «И РАСЦВЕЛ 

ПОДСОЛНУХ...» СЕРИАЛ 

16+

13.25 Пять ужинов 16+

13.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 

СЕРИАЛ 16+

18.00 «МОЯ МАМА» СЕРИАЛ 16+

21.00 «НИТИ ЛЮБВИ» СЕРИАЛ 

16+

00.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

СЕРИАЛ 16+

04.20 «Эффект Матроны» 

Документальный сериал 16+

04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» СЕРИАЛ 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Сегодня
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ 16+
09.00 Сегодня
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» СЕРИАЛ 16+
12.00 Сегодня
12.20 Чрезвычайное происшествие
13.00 Место встречи 16+
15.00 Сегодня
15.25 По следу монстра 16+
17.05 Жди меня 12+
18.00 Сегодня
18.40 «БЛИЗНЕЦ» СЕРИАЛ 12+
22.55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.35 Квартирный вопрос 0+
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ» СЕРИАЛ 16+

03.50 ЧП. Расследование 16+
04.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

СЕРИАЛ 16+
06.20 Смотр 0+
07.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
07.50 Поедем, поедим! 0+
08.25 Едим дома 0+
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога 16+
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 Основано на реальных 

событиях 16+
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым 16+
19.00 Ты не поверишь 16+
20.15 Секрет на миллион. Страшная 

тайна Елены Прокловой 16+
22.15 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группе «Чайф» - 35 лет! 16+
00.35 Дачный ответ 0+
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ» СЕРИАЛ 16+

03.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 
Россия, 2013 г. 12+

05.55 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым 16+

07.00 Сегодня
07.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
09.00 Сегодня
09.20 Первая передача 16+
10.00 Чудо техники 12+
10.50 Дачный ответ 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели...  16+
17.00 Новые русские сенсации 16+
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
19.10 Маска. Новый сезон 12+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

СЕРИАЛ 16+
01.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» СЕРИАЛ 16+

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры

05.35 Пешком... Владимир резной
06.05 Правила жизни
06.35 «Новая история эволюции. Европейский 

след» 
07.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 

СЕРИАЛ
08.45 «Забытое ремесло. Цирюльник» 
09.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ» КОМЕДИЯ, СССР, 

1934 г.
10.55 «Плавск. Дворец для любимой» 
11.25 Власть факта. Великая французская 

революция: вопросы и ответы
12.10 «Секреты живой клетки» 
12.35 «ДОСТОЕВСКИЙ» СЕРИАЛ
13.30 «Агатовый каприз императрицы» 
14.05 Письма из провинции. Майкопский 

район
14.35 Энигма. Надежда Павлова
15.15 «Первые в мире. Радиотелефон 

Куприяновича» 
15.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» ДРАМА, СССР, 

1966 г.
17.05 «Петя и волк». Константин Хабенский, 

Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр

17.45 Билет в Большой
18.45, 00.50 Искатели. Роковые алмазы князей 

Мещерских
19.30 Линия жизни. Алла Гербер
20.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 

ДРАМА, СССР, 1989 г.
21.50 2 Верник 2. Светлана Немоляева
23.00 «ДЕТСТВО ИКАРА» ФАНТАСТИКА, 

Франция, 2009 г.
01.35 «Большой подземный бал» Мультфильм

05.30 «Нодар Думбадзе «Закон вечности» в 
программе «Библейский сюжет»

06.05 «Приключения капитана Врунгеля» 
Мультфильм

07.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 
ДРАМА, СССР, 1989 г.

08.55 Передвижники. Василий Суриков
09.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» ДРАМА, 

СССР, 1980 г.
10.45 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло
11.50 «Даты, определившие ход истории. 20 

июня 1789 года. Клятва в зале для 
игры в мяч» 

12.20 «Петя и волк». Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр

12.55 Русские композиторы XX века. Сергей 
Прокофьев

13.50, 00.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» ДРАМА, 
Франция-Испания-Италия, 1971 г.

15.35 «На благо Сибири. Александр 
Сибиряков» 

16.25 «Великие мифы. Илиада. Патрокл и 
мирмидоняне» 

16.55 «Бионические полеты» 
17.35 «ДЕЛО № 306» ДЕТЕКТИВ, СССР, 

1956 г.
18.55 Театр Валентины Токарской. История 

одной удивительной судьбы
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Московский театр «Новая опера». 

Юбилейный гала-концерт
01.45 «Брак» Мультфильм

05.30 Лето Господне. Вербное воскресенье
06.05 «Приключения капитана Врунгеля» 

Мультфильм
06.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» ДРАМА, СССР, 

1966 г.
08.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым
08.55 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
09.35 «ДЕЛО № 306» ДЕТЕКТИВ, СССР, 

1956 г.
10.55 Письма из провинции. Майкопский 

район
11.25, 00.05 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
12.05 Другие Романовы. Августейший историк
12.35 «Коллекция. Национальный музей 

Каподимонте. Выставка «Неаполь, 
Неаполь...» 

13.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.50 «Забытое ремесло. Шорник» 
14.05, 22.40 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» КОМЕДИЯ, Франция, 
1966 г.

15.30 Картина мира
16.10 Пешком... Москва Шехтеля
16.40 «В тени Хичкока. Альма и Альфред» 
17.35 Романтика романса. Евгению Птичкину 

посвящается
18.30 Новости культуры
19.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» ДРАМА, 

СССР, 1980 г.
20.35 Dance open. Международный 

фестиваль балета
22.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия»  (18+)
00.45 Искатели. Забытый генералиссимус 

России
01.30 «Догони-ветер», «Остров» 

Мультфильмы

Воскресенье, 25 апреля
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